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I. Экономическое развитие

1
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчёте на 10 тыс
человек населения

единиц 253,7 218,8191 198,6471 189,3269 189 190 192

2

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

процентов 30,6 28,5812 24,4657 21,6 21 22 23

3
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

рублей 35392,7082 26352,2507 34196,2418 41042,3 42000 43000 44000

4

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

процентов 45,99 46 45,6 45,61 45,7 45,8 45,9

5
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов 100 100 100 100 100 100 100

6

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

процентов 84,14 85,54 85,02 85,04 84 82 80

7

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)

процентов 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

8
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

8.1
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей 22447 25643,4 28685,7 31017,4 31600 32100 33000

8.2
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей 13983,6 16628 17784,8 18705,3 19000 19700 20000

8.3
муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей 17423,1 19959,7 20984,9 25373,4 25500 25700 26000

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 13:59:42; Плявин  Сергей  Эдгарович
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8.4
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей 19331,09 21271,1033 22013,2552 28688,2991 28800 29000 29200

8.5
муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей 18916,5 22202 23527,2 24452,8 26522 26522 26522

8.6
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей 17032 22486,5 25779,2 24336 18000 18500 19000

II. Дошкольное образование

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

процентов 73,6 69,4 72,5 71,3 73 74 75

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет

процентов 14,74 10,75 8,16 8,11 8 7,7 7,3

11

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов 16,7 27,3 0 0 0 0 0

III. Общее и дополнительное образование

12

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 1,0638 1,1765 0 0 0 0 0

13

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов 81,25 82,0313 79,5833 79,3269 79,7 80 81

14

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 6,6667 0 6,7 0 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 13:59:42; Плявин  Сергей  Эдгарович
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15

Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 92 87,7 89,2 83,5 85 87 89

16

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 3,4407 4,1187 3,3 4,4863 4,2 4,1 4

17

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

тыс. рублей 52,5252 14,64 18,7862 18,8191 18,819 18,819 18,819

18

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

процентов 103,84 108,1 63,75 85,79 87 88,5 90

IV. Культура

19
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности

19.1  клубами и учреждениями клубного типа процентов 95,2 95,2 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6

19.2 библиотеками процентов 100 100 100 100 100 100 100

19.3 парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0 0

20

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта,  в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

процентов 0 0 0 0 0 0 0

21

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов 33 33 0 0 0 0 0

V. Физическая культура и спорт

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 13:59:42; Плявин  Сергей  Эдгарович
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22
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

процентов 37,5938 41,616 44,7501 45,7405 47,7 51,4 53,5

23

Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся

процентов 112,6682 117,1088 130,0063 97,6676 98 98 98

VI. Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем

24.1
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
всего

кв. метров 26,5629 27,5684 28,1253 28,399 28,4 28,41 28,42

24.2
в том числе, введенная в действие за один
год

кв. метров 0,2013 0,2442 0,2439 0,1793 0,2 0,21 0,22

25.1

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, -
всего

гектаров 7,83 33,864 8,038 10,25 10,3 10,5 11

25.2

в том числе, земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

гектаров 2,82 10,007 5,846 8,49 8,6 8,8 9

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

26.1
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0

26.2
иных объектов капитального строительства
- в течение 5 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

процентов 97,1 98,5 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 13:59:42; Плявин  Сергей  Эдгарович
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28

Доля орг-ий коммун. комп-са, осущ. произв
-во товаров, оказание услуг по водо-, тепло-
, газо-, электрос-ию, водоот-нию, очистке
сточ. вод, утил-ии (захор.) тв. быт. отходов
и использ-их объекты коммун. инфрас-ры
на праве част. собств-ти, по дог. аренды или
концессии, участие суб. РФ и (или) гор.
округа (мун. р-на) в УК кот. сост-ет не
более 25 %, в общем числе орг-ий коммун.
комплекса, осущ. свою деят-ть на тер-ии
гор. округа (мун. района)

процентов 69,6 66,7 72,7 78,9 79 80 81

29

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

процентов 96,04 96,04 96,51 96,84 97 97,5 98

30

Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

процентов 5,52 13,8 9,25 6,14 6 6 6

VIII. Организация муниципального
управления

31

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)

процентов 46,566 46,4121 41,4873 43,679 44,5354 48,0587 48,1513

32

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости)

процентов 0,24 0,01 0 0 0 0 0

33

Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 13:59:42; Плявин  Сергей  Эдгарович
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34

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений  в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

процентов 0 0 0 0 0 0 0

35

Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

рублей 1046,75 1089,4 1112 1206,8 1104,4 1096,9 1100,9

36

Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)

да/нет 1 1 1 1 1 1 1

37

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

процентов от
числа
опрошенных

38
Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек 29,485 28,88 28,205 27,808 27,7 27,6 27,5

IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

39
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

39.1 электрическая энергия
кВт ч на 1
проживающего

697,95 700,138 700,1 700,1 700 699 698

39.2 тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,198 0,212 0,204 0,2 0,199 0,198 0,197

39.3 горячая вода
куб. метров на 1
проживающего

10,5 10,6 10,631 10,42 10,4 10,37 10,35

39.4 холодная вода
куб. метров на 1
проживающего

33,8 27,99 29,44 30,17 30 29,5 29

39.5 природный газ
куб. метров на 1
проживающего

208,6195 205,8364 199,3 192,4347 191 190,5 190

40
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 13:59:42; Плявин  Сергей  Эдгарович
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40.1 электрическая энергия
кВт ч на 1
человека
населения

48,172 43,637 44,539 43,84 43,8 43,7 43,6

40.2 тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,212 0,204 0,197 0,19 0,19 0,18 0,18

40.3 горячая вода
куб. метров на 1
человека

0,179 0,181 0,113 0,11 0,11 0,11 0,11

40.4 холодная вода
куб. метров на 1
человека

1,057 0,781 0,629 0,62 0,61 0,6 0,6

40.5 природный газ
куб. метров на 1
человека

1,1667 1,1981 1,22 1,2134 1,21 1,2 1,2

41

Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях
соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в
указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального
сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет")
(при наличии)

41.1 в сфере культуры баллов 0 0 0 0 0 0 0

41.2 в сфере образования баллов 0 0 84,42 87,41 88 89 90

41.3 в сфере охраны здоровья баллов 0 0 0 0 0 0 0

41.4 в сфере социального обслуживания баллов 0 0 0 0 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 13:59:42; Плявин  Сергей  Эдгарович

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование Оричевский район



Оричевский район 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к показателям для оценки эффективности  

деятельности органов местного самоуправления за 2020 год  

и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Общая характеристика муниципального района 

Муниципальное образование Оричевский район расположено в цен-

тральной части Кировской области  и занимает площадь 2352 кв. километра. 

Среднегодовая  численность постоянного населения за 2020 год составила 

27,808 тыс. человек. 

Оричевский район граничит с муниципальными образованиями: Киро-

во-Чепецкий район, Орловский район, Котельничский район, Верхоши-

жемский район, Куменский район. 

Административный центр МО – поселок городского типа Оричи, рас-

положен в 50 км от города Кирова. В состав МО входят 4 городских и 14 

сельских поселений, на его территории расположены 227 сельских населен-

ных пунктов (из них без населения – 49).  

Одной из ведущих отраслей экономики района остается агропромыш-

ленный комплекс. В данной сфере трудятся 15,4% от всей численности заня-

тых в экономике района. В 2020 году доля предприятий сельского хозяйства 

в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предпри-

ятиям района составила 12,9%. 

Основными отраслями промышленности являются: фармацевтическое 

производство,  деревообработка и лесозаготовка, производство пищевой про-

дукции, добыча торфа. На предприятиях промышленности трудится 24,6% 

населения занятого в экономике. В 2020 году крупными и средними про-

мышленными предприятиями отгружено продукции на 8733,7 млн. рублей, 

что составляет 80,1% от общего объема отгруженных товаров, работ и услуг 

крупных и средних предприятий по району. 

Важным элементом развития района остается малое предприниматель-

ство. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по от-

ношению к численности занятых в экономике 22,3%. 

Основными приоритетами социально-экономического развития Ори-

чевского района в соответствии с утвержденной Стратегией социально-

экономического развития Оричевского района на период до 2030 года явля-

ются: 

Приоритет 1: «Человеческий капитал» - развитие человеческого капи-

тала и системы его воспроизводства, что включает в себя развитие отраслей 

социальной сферы, в том числе образования, культуры, спорта, проведение 

активной демографической политики, создание комфортных условий для 

жизни и работы. 
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Приоритет 2: «Экономический потенциал» - развитие производств, 

технологическое перевооружение отраслей промышленности, сельского хо-

зяйства, повышение эффективности управления муниципальным имуще-

ством, развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий 

для привлечения и работы инвесторов. 

Приоритет 3: «Эффективное управление» - формирование в районе эф-

фективных механизмов муниципального управления, вовлечение общества в 

формирование и оценку последствий реализуемых мер социально-

экономической политики. 

Приоритет 4: «Комфортная среда» - повышение качества предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг, реализация проектов по благоустрой-

ству, строительству, увеличение темпов строительства. 
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Описание показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправлении Оричевского района 

 

Раздел I.  Экономическое развитие 

 

п. 1. По данным единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства в 2020 году на территории района действовало 133 средних, 

малых и микро предприятий, хозяйственную деятельность осуществляли 389 

индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица. Ма-

лые предприятия района представлены значительной долей предприятий тор-

говли (24% от общего числа малых предприятий), лесозаготовки и лесопере-

работки (13,5%), предприятиями по производству и передаче энергоресурсов 

(10,5%), сельскохозяйственными предприятиями (7,5%), а так же прочими 

предприятиями (37%). 

Основное количество индивидуальных предпринимателей – 33,4% - за-

нято в сфере торговли. На транспорте занято 17,5%, в обрабатывающих про-

изводствах – 5,1%. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве занято 

5,4% предпринимателей, в строительной сфере организовало свой бизнес 

11,3% предпринимателей. В других видах деятельности задействовано 27,3% 

от общего числа предпринимателей. 

В 2020 году количество индивидуальных предпринимателей по сравне-

нию с предыдущим годом снизилось на 6,3%, количество малых и средних 

предприятий снизилось на 3,6% и число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 189,33 

единиц. На снижение количества СМСП повлияла ситуация с пандемией ко-

ронавируса: в результате ограничительных мероприятий деятельность мно-

гих предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей была 

приостановлена. Не смотря на предоставляемые меры поддержки, часть 

предпринимателей  не смогла пережить кризис и была вынуждена закрыться. 

Часть предпринимателей снялись с регистрации в качестве ИП и перешли в 

категорию самозанятых.  

п. 2. Доля среднесписочной численности работников предприятий ма-

лого бизнеса в 2020 году снизилась и составила 21,6 % от среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций. Основными при-

чинами стали: 

- прекращение работы завода по производству силикатного кирпича 

ООО «Лайф Маркет» в августе 2019 года, относящегося к категории малых, 

высвобождено около 90 работников; 

- значительный рост числа работников ООО «Нанолек», относящегося к 

категории крупных предприятий (121,9% к уровню предыдущего года).  

п. 3. В 2017-2020 гг. объем инвестиций в основной капитал (за исклю-

чением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя ежегодно увеличивается. 

Основными предприятиями, ведущими инвестиционную деятельность на 

территории района, являются ООО «Нанолек» и сельскохозяйственные пред-

приятия. Рост инвестиций ООО «Нанолек» связан с расширением и модерни-
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зацией производственных мощностей. Сельхозпредприятия района инвести-

руют средства  в строительство ферм, жилья для работников, сельскохозяй-

ственную технику.  

В ближайшей перспективе ООО «Нанолек» и предприятия сельского 

хозяйства останутся основным источником инвестиций. 

п. 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами нало-

гообложения земельным налогом, в общей площади территории Оричевского 

района ежегодно растет, что свидетельствует о росте темпов приватизации. 

Планируется увеличение доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади террито-

рии района к 2023 году до 45,9%. 

п. 5. В районе действует 11 сельскохозяйственных предприятий, 9 из 

которых являются племенными.  

Основным направлением развития агропромышленного комплекса яв-

ляется производство и реализация продукции животноводства. Продукция 

отрасли животноводства является товарной. Более 90% денежной выручки 

поступает в кассу хозяйств от продажи молока (сырье) и мяса крупного рога-

того скота, а также от реализации молодняка племенного скота в хозяйства 

на территории Кировской области и за ее пределы. Все сельскохозяйствен-

ные организации района являются прибыльными. 

п. 6. В районе хорошо развита сеть автомобильных дорог, протяжен-

ность дорог с твердым покрытием составляет 383,81 км. Состояние автомо-

бильных дорог в районе характеризуется низким уровнем соответствия нор-

мативным требованиям.  

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на содержание и ремонт дорог было израс-

ходовано 64,19 млн. руб. Произведен ремонт 6,95 км автодороги Оричи-

Истобенск. На 2021 год запланирован ремонт автомобильной дороги Оричи-

Зенгино, в 2022 году в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сель-

ских территорий» муниципальной программы «Развитие агропромышленно-

го комплекса» планируется капитальный ремонт автомобильной дороги Рай-

Камешница протяженностью 1,4 км. В результате ожидается снижение доли 

протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требо-

ваниям в общем объеме автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с 85,04% в 2020 году до 80% в 2023 году. 

Недостаточное финансирование дорожных работ ведет к тому, что доля 

протяженности  дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения остается крайне высокой.  

п. 7. Все административные центры городских и сельских поселений 

имеют устойчивое автобусное сообщение с районным центром. Автомобиль-

ный транспорт общего пользования является основой пассажирской транс-

портной системы для сельских поселений Оричевского района. На террито-

рии района расположено 5 населенных пунктов, не имеющих регулярного ав-

тобусного и железнодорожного сообщения с административным центром 

района, в которых в 2020 году проживало 50 человек или 0,18% от общей 
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численности населения. Сокращение численности проживающих в данных 

населенных пунктах ведет к снижению показателя. 

п. 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 

2020 году выросла на 8,1%. Рост заработной платы в 2020 году по муници-

пальным учреждениям образования, культуры составил от 3,9 до 30,3% 

В период с 2021-2023 гг. планируется дальнейший рост среднемесяч-

ной заработной платы. 

 

Раздел II.  Дошкольное образование 

В Оричевском районе 11 муниципальных дошкольных образователь-

ных организаций и 4 дошкольных отделения в общеобразовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе: 

центр развития ребенка – 1; 

детский сад общеразвивающего вида – 5; 

детский сад комбинированного вида – 2; 

детский сад – 3. 

п. 9, 10. Общее количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет составля-

ет 1936 человек. На 31 декабря 2019 года дошкольную образовательную 

услугу получали 1382 детей, что составляет 71,3%. В 2019 году аналогичный 

показатель составлял 72,5%. 

Количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учёте для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные организации в 

2020 году снизилось и составило 157 человек или 8,11% от общей численно-

сти детей в возрасте от 1 года до 6 лет (2019 год – 8,16%).  

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием, в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография» в 2020 году построен детский сад на 60 мест в 

пгт Оричи Кировской области. Объект введен в эксплуатацию  в августе 2020 

года. 

п. 11.  Начиная с 2019 года в дошкольных образовательных организа-

циях ведется плановая работа по проведению ремонтных работ с целью под-

держания зданий в нормативном техническом состоянии. На сегодняшний 

день в районе нет муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта. 

 

Раздел III.  Общее и дополнительное образование 

Система общего и дополнительного образования включает в себя 

13 муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по общеобразовательным программам началь-

ного общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образо-

вания, в том числе: 8 средних, 5 основных, а также 1 учреждение дополни-
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тельного образования. С 1 апреля 2020 г. муниципальное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа пгт Левинцы Кировской обла-

сти передана из муниципальной собственности в собственность Кировской 

области. Кроме того, с 01.09.2020 г. реорганизована Шалеговская основная 

школа в форме присоединения к ней Техникумской основной школы. 

Всего общим образованием в 2020 году было охвачено 1682 человек. 

п. 12. В 2020 году все обучающиеся муниципальных общеобразова-

тельных организаций Оричевского района получили аттестат о среднем (пол-

ном) образовании. 

п. 13.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соот-

ветствующих современным требованиям обучения, снизилась ввиду прове-

дения плановых проверок Управлением Роспотребнадзора по Кировской об-

ласти в образовательных организациях.  

п. 14. Начиная с 2019 года в общеобразовательных организациях ведет-

ся плановая работа по проведению ремонтных работ с целью поддержания 

зданий в нормативном техническом состоянии. На сегодняшний день в рай-

оне нет муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. 

п. 15.  Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 

2020 году снизилась и составила 83,5%. 

п. 16.  Основная масса учащихся школ района занимается в одну смену. 

Обучение во вторую смену ведется в МОКУ СОШ пгт Мирный. 

Численность обучающихся во вторую смену в 2020 году не изменилась, 

снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, занимающихся во вторую смену, связано со снижением общего ко-

личества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях по причине перевода в государственную собственности школы в пгт 

Лёвинцы. 

п. 17.  Расходы бюджета муниципального образования на общее обра-

зование в расчете на 1 обучающегося в 2020 году составили 18,8191 тыс. руб.  

Рост расходов бюджета муниципального образования на общее образо-

вание в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях связан с вложением большого объема бюджетных ассигнований 

на выполнение предписаний надзорных органов и проведение мероприятий, 

направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции. 

п. 18.   В районе сохранен принцип доступности и бесплатности допол-

нительного образования для учащихся. Образовательную деятельность осу-

ществляет 1 организация дополнительного образования детей. Художествен-

ным образованием детей занимаются 5 детских школ искусств и 1 музыкаль-

ная школа. Деятельность спортивной направленности осуществляют 5 учре-

ждений района. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возраст-

ной группы в 2020 году составила 85,79% (в 2019 году – 63,75%). Рост пока-
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зателя связан с введением дополнительных мест в Доме творчества в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 

Раздел IV.  Культура  

 

В Оричевском районе работает 46 учреждений культуры различного 

типа, в которых трудится около 150 специалистов. О степени востребованно-

сти учреждений культуры населением района говорят статистические дан-

ные: каждый 2-й житель является читателем одной из муниципальных биб-

лиотек, каждый 3-й ребенок учится в музыкальной школе либо в детской 

школе искусств, каждый 4-й житель района – посетитель музея. 

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием со-

ставляет 57,5%. Число пользователей в 2020 году составило 16 183 человека. 

Размер совокупного библиотечного фонда публичных библиотек составил 

139 403 экземпляра на различных носителях информации.  

На базе 19 досуговых учреждений района работает 252 клубных фор-

мирования, в которых занимается более 3 220 человек. Поддержка самодея-

тельного художественного творчества через коллективы, работающие при 

Домах культуры – важнейшее направление культурной политики в районе. 

Праздники, фестивали, конкурсы, в которых показывают свое искусство 

участники художественной самодеятельности, стали в Оричевском районе 

доброй традицией. Сельский праздник «Истобенский огурец» с 2011 года 

приобрел статус межрегионального праздника. В 2020 году праздник прошел 

в онлайн-формате. О том, что интерес к празднику не потерян, говорит более 

70 000 просмотров трансляции праздника в социальных сетях. 

Ведущую роль в патриотическом воспитании детей и молодежи играет 

районный краеведческий музей. Ежегодно музейные мероприятия и выставки 

посещают более 8 000 человек. В среднем музеем предлагаются 25 разнопла-

новых выставок ежегодно. Музейный фонд составляет 7 420 единиц музей-

ных предметов и ежегодно увеличивается в среднем на 40 предметов. 

Художественным образованием детей занимаются 5 детских школ ис-

кусств и 1 музыкальная школа. В них 823 учащихся обучаются по 12 специ-

альностям. 

п. 19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

районе остается стабильным, так как сеть учреждения отрасли не менялась. 

Соответственно, показатель обеспеченности клубными учреждениями соста-

вил в 2020 году 100,6%. Уровень фактической обеспеченности библиотеками 

составил в 2020 году 100%. Данный показатель в плановом периоде не изме-

нится.  

п. 20. Планово осуществляется капитальный ремонт учреждений куль-

туры.  В связи с введением ограничительных мероприятий на территории 

Кировской области и отменой развлекательных и массовых мероприятий, до-

ходы от оказания платных услуг уменьшились по сравнению с 2019 годом на 

774,6 тысяч рублей или на 67%. Поэтому ремонты производились только са-
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мые необходимые  - это ремонт системы отопления и задвижек системы 

отопления в Быстрицком Доме культуры, ремонт трубопровода отопления в 

РЦКД, исполнены предписания пожнадзора. 

п.21. С 2019 года в районе существует 2 объекта культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности. Это братские могилы в 

с. Адышево и с. Спас-Талица. Состояние данных объектов не требует кон-

сервации или реставрации.   

 

Раздел V.  Физическая культура и спорт 

В Оричевском районе существует 5 учреждений, которые осуществля-

ют свою деятельность спортивной направленности: 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Алмаз» 

Оричевского района Кировской области (далее – МБУ СШ «Алмаз» Оричев-

ского района); 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Оричевский районный Дом детского творчества  Кировской области (далее – 

МКУ ДОД Оричевский Дом творчества); 

муниципальное казенное учреждение спортивно досуговый комплекс 

«Стрижи – Спорт» (далее – МКУ СДК «Стрижи – Спорт»); 

муниципальное казенное культурно досуговое учреждение «Культурно 

спортивный комплекс «Мирный» (далее – МКК ДУ «КСК «Мирный»); 

муниципальное бюджетное учреждение спортивно досуговое учрежде-

ние «Торфяной – Спорт» (далее – МБУ СДУ «Торфяной – Спорт»). 

Так же на территории района находится 57 спортивных объектов. На ба-

зе учреждений работает 39 спортивных групп по видам спорта: баскетбол, 

волейбол, футбол, тяжелая атлетика, полиатлон, лыжные гонки, легкая атле-

тика, пулевая стрельба, туризм, картинг, борьба. 

п. 22. Доля занимающихся спортом от численности населения района 

составила 45,7%. Этот показатель вырос в связи с активной пропагандой и 

продвижением Всероссийского физкультурно – оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Увеличились многие показатели по спор-

тивному мастерству. Работа по продвижению комплекса ГТО продолжается. 

Планируется дальнейший рост показателей.  

п. 23. Доля обучающихся систематически занимающихся спортом от 

общего количества обучающихся составила 97,7%. Данный показатель в 2020 

году снизился в связи с введением сертификатов ПФДО. Так же частично по-

влияло введение на территории Кировской области ограничительных меро-

приятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

Раздел VI.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

п. 24. В среднем в районе в 2020 г. на 1 жителя приходится 28,399 кв.м 

жилья. С каждым годом эта цифра увеличивается за счет ввода индивидуаль-

ных жилых домов. В связи с ухудшением финансового состояния граждан в 

2020 году объемы ввода жилья снизились. На снижение ввода так же повлия-

ло установление с 2019 года приаэродромной территории в соответствии с 
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Приказом Росавиации от 29.08.2019 № 681-П «Об установлении приаэро-

дромной территории аэродрома Киров (Победилово)». Согласно документу 

вся территория Стрижевского городского поселения попадает в зону, запре-

щающую строительство жилых зданий, детских дошкольных учреждений, 

поликлиник, школ и других учебных заведений, гостиниц, общежитий. В 

связи с этим ввод жилья на территории Стрижевского городского поселения 

планируется только за счет ранее выданных разрешений на строительство и 

рост по показателю не прогнозируется.  

п. 25. В районе сохраняется устойчивый спрос на земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства. Постоянно ведется работа 

по предоставлению земельных участков под строительство многодетным се-

мьям в соответствии с законом Кировской области от 03.11.2011 №74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, зе-

мельных участков на территории Кировской области».  

В то же время в районе уменьшаются свободные площади, предназна-

ченные под жилищное строительство. Поскольку процесс разработки, согла-

сования и утверждения документации по планировке территории подразуме-

вает поэтапную и последовательную реализацию определенных процедур, 

объединенных в несколько стадий, в том числе: принятие решения о подго-

товке документации, согласование и утверждение документации по плани-

ровке территории и данный процесс занимает продолжительный промежуток 

времени. На период до 2023 года данный показатель планируется до 9 га в 

год. 

п. 26. Начиная с 2017 года земельные участки, предоставленные для 

строительства, в отношении которых в течение 3 лет с даты принятия реше-

ния о предоставлении не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, 

в районе отсутствуют.  

 

Раздел VII.  Жилищно-коммунальное хозяйство  

п. 27. На сегодняшний день в 97,9% многоквартирных домов, располо-

женных на территории Оричевского района, собственники помещений вы-

брали тот или иной способ управления. В плановом периоде этот показатель 

сохранится. 

п. 28. В целях выполнения условий федерального закона от 21.07.2007 

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» с целью проведения капитального ремонта за счет средств Фонда 

с учетом софинансирования местного бюджета и собственников помещений 

для приведения состояния жилого фонда к нормативным требованиям прово-

дятся работы по реорганизации предприятий ЖКХ. В результате проводимой 

работы доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих про-

изводство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
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района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа (муниципального района) в 

2020 году составила 78,9% .  

п. 29. В соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

в 2009-2010 гг. проводились работы по формированию и постановке на ка-

дастровый учет земельных участков под многоквартирными домами. Начи-

ная с 2010 года, ежегодно увеличивается доля многоквартирных домов, рас-

положенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен ка-

дастровый учет. В настоящее время эта работа продолжается.  

п. 30. В 2020 году получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия 95 жителей района, что составляет 6,14% от численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Это 

удалось благодаря реализации на территории района программы по пересе-

лению граждан из аварийного жилья и мероприятиям по обеспечению жилы-

ми помещениями детей-сирот. В 2020 году переселены из аварийного жилого 

фонда жители Лугоболотного сельского, Стрижевского и Оричевского го-

родских поселений. 

Работы по переселению граждан продолжатся в 2021-2023 гг.  

 

Раздел VIII.  Организация муниципального управления 

Районный бюджет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 607021,95 

тыс. рублей, или 99,7 %, по расходам 592949,35 тыс. рублей или 97,9 % к за-

планированным ассигнованиям. Профицит районного бюджета составил 

14072,6 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают безвозмезд-

ные поступления (69,9 %). Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

составил 30,1 % в общем объеме доходов. Удельный вес налоговых доходов 

составил 22,8 % в общем объёме доходов, неналоговых доходов – 7,3 % в 

общем объеме доходов. 

п. 31. В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объ-

ёме собственных доходов (без учета субвенций) составила 43,6785 %. В 

сравнении с 2019 годом произошло увеличение показателя из-за роста по-

ступлений налоговых доходов (в основном за счет НДФЛ на 5,5% на сумму 

3844,38 тыс. рублей,  налога на имущество организаций на 42 % на сумму 

5277,94 тыс. рублей, государственной пошлины на 36,2% на сумму 853,63 

тыс. рублей).   

В плановом 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объёме собственных доходов (без учета субвенций) также вырастет по срав-

нению с 2020 годом и составит 44,5354 %.  

Аналогично на период 2022-2023 гг. также ожидается увеличение доли 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме соб-

ственных доходов бюджета муниципального образования. 
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В целях сохранения и роста налогового потенциала района органами 

местного самоуправления Оричевского района совместно с налоговым орга-

ном ведется постоянная работа в рамках Плана мероприятий по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Оричевско-

го района. Одним из направлений Плана является работа по сокращению 

недоимки в бюджет. Для снижения недоимки по налоговым и неналоговым 

платежам руководители предприятий, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, имеющие задолженность в бюджет района заслушиваются 

на Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и обеспечению 

поступления доходов в федеральный, областной, районный бюджеты, бюд-

жеты поселений (далее – комиссия). 

В течение 2020 года проведено 25 заседаний Межведомственной ко-

миссии (в том числе 1 выездное). Объем погашенной недоимки по налоговым 

и неналоговым платежам по приглашенным на заседание комиссии должни-

кам составил 9633,2 тыс. рублей, или 50,9 % от общей недоимки по пригла-

шенным должникам.   

п. 32. В 2020 году доля основных фондов организаций муниципальной 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах орга-

низаций муниципальной формы собственности составила 0%. Всего в соб-

ственности района находится 5 муниципальных предприятий, 2 предприятия 

находятся в собственности поселений района. С 2017 года 1 муниципальное  

предприятие (МУПП ЖКХ «Уют») находится в процессе банкротства, ос-

новных фондов в 2020 году не имело. 

п.33. Объектов незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета района, не имеется. 

п. 34. По состоянию на 01.01.2020 г. просроченная кредиторская за-

долженность по оплате труда муниципальных учреждений отсутствует.  

п. 35. Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одно-

го жителя муниципального образования» в 2020 году составил 1201,2 руб., 

что выше уровня 2019 года. Рост показателя связан с тем, что в 2020 году в 

отчете «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования» 

(Форма № - 1МБ) в показатель «расходы бюджета муниципального образо-

вания на содержание работников органов местного самоуправления» были 

включены суммы расходов работников, содержащихся за счет субвенций по 

переданным отдельным государственным полномочиям (опека, КДН, сектор 

сельского хозяйства, архив). При этом сумма расходов в 2020 году по показа-

телю «расходы бюджета муниципального образования на содержание работ-

ников органов местного самоуправления» без учета  расходов за счет субвен-

ций составила 29863,7 тыс. рублей и, следовательно, показатель «расходы 

бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального обра-

зования» составил 1073,9 тыс. рублей, то есть ниже уровня 2019 года. В пла-

новом периоде 2021-2023 годов идет постоянное снижение данного показате-

ля. 

п. 36. Генеральный план утвержден в 2012 году. 



 12 

 

Раздел IX.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти 

п. 39, 40. Энергоэффективность и энергосбережение являются одними 

из основных приоритетов социально-экономического развития района.  

В 2020 г. в районе действовала  муниципальная программа «Улучшение 

коммунальной и жилищной инфраструктуры», в рамках которой проводи-

лись мероприятия по энергосбережению и модернизации объектов комму-

нальной инфраструктуры. 

С целью снижения удельной величины потребления энергетических ре-

сурсов  проводятся работы по замене и установке приборов учета, установка 

(замена) энергосберегающих светильников и оборудования в бюджетных 

учреждениях района 

В 2020 году в связи с приостановкой деятельности учреждений культу-

ры, образования во 2 квартале 2020 года, а так же дальнейшим переводом на 

дистанционную работу по причине ограничений, связанных с коронавиру-

сом, потребление энергоресурсов в учреждениях снизилось. 

 


